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  Актуальность. Воспалительные заболевания околоносовых пазух являются одними 
из наиболее часто встречающихся патологий в оториноларингологии. 

Цель: проанализировать и оценить заболеваемость хроническими синуситами за 2018 
г. по данным конусно-лучевой компьютерной томографии (КЛКТ) в УЗ  «Гомельская 
областная клиническая больница» ( УЗ «ГОКБ»).  

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе УЗ «ГОКБ» методом 
КЛКТ. Проанализировано 223 конусно-лучевые компьютерные томограммы. Все пациенты 
были разделены на группы в соответствии с формой хронического синусита, полом и 
возрастом. Статистическая обработка результатов проводилась с помощью пакета программ 
«Statistica 6.0». 

Результаты и их обсуждение. В результате исследования были получены следующие 
результаты. 

Заболеваемость гнойными формами хронического синусита составила 176 случаев, из 
них 97 женщин и 79 мужчин. В том числе одонтогенной природы 66 (37,5%) случаев. 

Заболеваемость хроническими формами продуктивного синусита составила 37 
случаев, из них 16 женщин и 21 мужчин. Преобладает полипозная форма хронического 
синусита. 

Заболеваемость хроническими формами смешанного синусита составила 10 случаев, 
из них 8 женщин и 2 мужчин.  

 Выводы. Заболеваемость гнойными формами хронического синусита значительно 
выше, по сравнению с другими формами и составляет 79%. Чаще всего данная форма 
встречается у женщин в возрастных группах от 30 до 40 лет (23,7%) и от 40 до 50 лет 
(25,8%). Среди мужчин в возрастной группе 20 до 30 лет (27,8%), а в группе от 30 до 40 лет 
(29,1%). Приведенные данные говорят о том, что значимость хронического синусита в 
обществе весьма велика, т.к. высока летальность в связи с развитием орбитальных и 
внутричерепных осложнений. Так же высокая заболеваемость отражается на социально-

экономическом развитии страны, которая несет прямые экономические потери по временной 

нетрудоспособности, а также расходы на диагностику и стационарное лечение.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


